
  Приложение к приказу 

от 12.11.2018 № 1121 

 

Положение  

 о городской детско-юношеской  

военно-спортивной игре «Юнармейцы вперед!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о городской детско-юношеской военно-спортивной игре «Юнармейцы 

вперед!» (далее – Игра) определяет цели, задачи, сроки и условия её организации и 

проведения, подведения итогов и награждения участников.  

1.2 Идея Игры заключается в формировании единого воспитательного пространства для 

детей и подростков, членов юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений 

(далее – юнармейцы) разных возрастных групп, посредством объединения различных 

видов деятельности – учебной, познавательной, социально-значимой и конкурсно-

игровой.  

1.3 Общее руководство Игрой осуществляет Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка и местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Непосредственная организация 

и проведение Игры возлагается на организационный комитет. 

 

2. Цели и задачи 

 

 Игра проводится в целях повышения качества содержания работы по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развития всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 

Новокузнецком городском округе.  

Задачи: 

• формирование чувства ответственности, гражданского долга у подрастающего 

поколения; 

•  популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

• развитие инициативы и самостоятельности детей и молодежи на основе игровой 

деятельности; 

• закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), 

общей физической подготовке; 

•  содействие углубленному изучению истории Отечества, в том числе истории 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• формирование у обучающихся интереса к военной профессии и позитивного отношения 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

3.1 В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:  

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

- Звоскова Е.Г., начальник отдела развития образования КОиН, заместитель председателя; 

- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот», начальник Местного отделения 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Новокузнецкого 

городского округа, главный судья; 



- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот», ревизор местного отделения военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» Новокузнецкого городского округа; 

- Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

3.2 Оргкомитет Игры: 

 информирует юнармейские отряды об условиях проведения Игры, 

 обеспечивает подготовку и проведение игры, 

 формирует состав судейской бригады, привлекает организации и специалистов, 

необходимых для реализации программы Игры, 

 освещает ход и итоги проведения Игры на официальных сайтах организаторов в 

сети Интернет, 

 в случае необходимости вносит изменения в порядок проведения Игры с 

оповещением участников. 

 

4. Участники Игры 

 

4.1 Игра проводится среди юнармейских отрядов Новокузнецкого городского округа. 

Участники Игры должны быть членами ВВПОД «Юнармия». 

4.2 Возраст участников определяется Советом юнармейского отряда самостоятельно.  

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Игры 

 

5.1 Игра «Юнармейцы вперед!» - это комплекс мероприятий, который предусматривает 

проведение в период с 1 декабря 2018 года по 1 июня 2019 года ряда военно-спортивных 

соревнований, конкурсов, акций, мастер-классов, учебно-тренировочных занятий.  

5.2. Конкурсные мероприятия Игры разделены на три блока:  

 Блок «Храним историю страны» - мероприятия направленные на повышение 

уровня образованности и гражданской активности юнармейцев: 

- Конкурс «Ратные страницы истории». 

- Акция «Равнение на героев». 

- Конкурс «Командир шагает впереди». 

 Блок «Сильные. Ловкие. Смелые» - мероприятия направленные на повышение 

уровня физической, военно-прикладной подготовки и укрепление здоровья юнармейцев: 

- Военно-спортивные соревнования «Лыжный патруль». 

- Конкурс строя и песни «Аты-баты, шли солдаты».  

- Конкурс санитарных постов. 

- Соревнования «Огневой рубеж». 

- Военно-спортивные соревнования «Семеро смелых». 

 Блок «На привале» - поддержка творческой инициативы юнармейцев, вовлечение 

их в творческую деятельность: 

- Конкурс рисунков «Моя родная армия». 

- Конкурс «Кто, если не мы!». 

5.3 Все мероприятия проводятся согласно плана-графика городской детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!». 

№ п/п Срок проведения  Мероприятие  

1 5-6 декабря 2018 год Соревнования «Огневой рубеж»  

2 21-22 декабря 2018 год Военно-спортивные соревнования «Лыжный 

патруль» 

3 23 января-23 февраля 

2019 год 

Конкурс «Аты-баты, шли солдаты!» 

4 23 января-23 февраля 

2019 год 

Конкурс рисунков «Моя родная армия» 



5 февраль 2019 год Акция «Равнение на героев» 

6 11-17 февраля 2019 год Викторина «Ратные страницы истории» 

7 14 марта 2019 год Конкурс творческих выступлений «Кто, если не мы!» 

8 28 марта 2019 год Конкурс санитарных постов 

9 11 апреля  2019 год Конкурс «Командир шагает впереди» 

10 25 мая 2019 год Военно-спортивные соревнования  «Семеро смелых» 

11 1 июня 2019 года  Церемония награждения  участников Игры: 

фестиваль «Бенефис побед» 

5.3. Условия проведения мероприятий Игры будут размещаться на сайте МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» http://patriot-nvkz.ucoz.ru в разделе «Мероприятия» и на странице ЮНАРМИЯ 

Новокузнецкий округ ВКонтакте https://vk.com/club157020598 не позднее 21 дня до даты 

проведения отдельно взятого мероприятия. 

5.4 Предварительные заявки на участие в Игре в электронном виде должны быть 

предоставлены в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru до 1 декабря 2018 

года. Форма предварительной заявки представлена в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

5.5 Заявки на отдельные мероприятия Игры подается за неделю до проведения 

конкурсного мероприятия. 

5.6. Состав, количество участников определяется условиями каждого конкурсного 

мероприятия.  

 

6. Судейство 

 

6.1 Состав судейской бригады соревнований, состав жюри конкурса формируется 

оргкомитетом перед началом каждого мероприятия Игры из числа компетентных 

специалистов, необходимых для реализации программы Игры. 

6.2 Судьи и члены жюри обладают всеми полномочиями на протяжении Игры. 

6.3 Решение судей/членов жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1 Итоги подводятся в каждом виде конкурсной программы Игры. Победитель и два 

призера награждаются грамотами организаторов. В отдельных конкурсах и соревнованиях 

определяются победители и призеры в личном зачете.  

7.2 Результаты Игры отражаются в ежемесячной сводке Игры. 

7.3 При определении Победителя Игры приоритет отдается юнармейским отрядам, 

представители которых приняли участие во всех запланированных мероприятиях. Отряд, 

не участвующий в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает место после отрядов, 

которые приняли участие во всех мероприятиях Игры. 

7.4 Победитель и призеры Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

юнармейским отрядом в отдельных соревнованиях и конкурсах. При равенстве суммы 

мест предпочтение отдается отряду, имеющему наибольшее количество первых мест 

(далее вторых, третьих).  

7.5 Победители и призеры Игры награждаются грамотами КОиН.  

7.6 Оргкомитет Игры имеет право присуждать дополнительные поощрительные призы 

юнармейским отрядам, юнармейцам – участникам Игры. 

7.7 Церемония награждения победителей, призеров и участников Игры состоится на 

городском фестивале юнармейских отрядов «Бенефис побед» 

 

 

 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/
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8. Финансирование 

 

 Игра проводится за счет привлеченных средств. Расходы по доставке участников к 

месту проведения мероприятий Игры и обратно несут командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников Игры 

 

 9.1 Игра проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

 9.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их 

руководителя приказом по образовательной организации. 

 

10. Контакты 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера Павловна. 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


 

Приложение 1 

к Положению о проведении городской детско-юношеской военно-спортивной игры  

«Юнармейцы вперед!». 

 

Заявка на участие в городской детско-юношеской военно-спортивной игре 

«Юнармейцы вперед!» 

 

 

Учреждение/орг

анизация, адрес  

Название 

отряда/ФИО 

командира 

отряда 

 

Возраст/ 

количество 

юнармейцев на 

момент подачи 

заявки 

ФИО 

руководителя/ко

ординатора, 

должность  

Контактный 

телефон,  

E-mail 

     

 


